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г. АНАПА,   гостиница «СОФИ» 

              
Город-курорт Анапа - это кристально чистый воздух, целебные родники минеральных вод, 
лиманные и сопочные грязи, превосходные виноградные вина. Набережная Анапы - самое 
красивое место это курортного городка. В центре города есть аквапарк «Золотой 
пляж». На Пионерском проспекте второй – аквапарк «Тик-Так». В центре Анапы находится 
Водный стадион, где представлен большой выбор водных видов спорта.  Также в Анапе есть 
множество парков, один из них парк античной культуры «Дюмо». Вблизи города-курорта 
Анапа расположен красивейший водопад «Жемчужный», а в селе Сукко можно посетить 
замок «Львиная голова», где практически каждый день проводят  шоу-программы - 
сражения рыцарей в доспехах, огненное шоу, а также множество захватывающих развлечений, 
как для взрослых, так и для детей. 
Гостиница "СОФИ" находится в центре города, рядом - летняя эстрада (3 мин.), аквапарк (5 мин.), 
бары, кафе, парк развлечений, аттракционы.  
Размещение: Трехэтажное здание.  
«СТАНДАРТ» 2-х местный номер: 2-спальная кровать (или две 1-спальные кровати), 
телевизор, холодильник, санузел, сплит-система, сейф. Возможна установка доп. места. 
«СТУДИЯ» 3-х местный номер:  2-спальная и 1-спальная кровати, телевизор, холодильник, 
санузел, сплит-система, сейф.    Возможна установка доп. места. 
Инфраструктура: В гостевом доме имеется уютный зеленый дворик с фонтаном и мангалом-барбекю,  
утюг, гладильная доска, парковка (по факту, при наличии мест), стиральная машина, а также услуги 
ногтевого сервиса (маникюр, педикюр, СПА-процедуры для рук и ног). 
Пляж: Пляж песчаный, 10 мин. В непосредственной близости расположены: городской парк, аквапарк 
«Золотой пляж», торговые центры, многочисленные кафе, бары рестораны, дискотеки, продуктовые 
рынки, супермаркеты. 
Питание: Общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.  
Возможен обед за дополнительную плату - 300 руб. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: от 10-ти лет до 14 лет на основное место – скидка 500 руб. 
ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают курортный сбор 
в размере 10 руб / сутки.  

Стоимость тура на 1 человека 
ДАТЫ ЗАЕЗДА 2-х местный 

«Стандарт» 
3-х местный 

«Студия» 
Доп. место 

28.05-06.06 7200 6900 5000 
04.06-13.06 7800 7500 5400 
11.06-20.06 8100 7800 5600 
18.06-27.06 9000 8700 5900 
25.06-04.07 9700 9400 6400 
02.07-11.07 10500 10200 6900 
09.07-18.07 10500 10200 7200 
16.07-25.07 10900 10600 7300 
23.07-01.08 10900 10600 7300 
30.07-08.08 11500 11200 7500 
06.08-15.08 11500 11200 7500 
13.08-22.08 11500 11200 7500 
20.08-29.08 10900 10600 7300 
27.08-05.09 9900 9600 6600 

В стоимость входит: проезд  комфортабельным автобусом; проживание в номерах выбранной 
категории;  сопровождение представителем туроператора; страховка от несчастного случая. 
Комментарий:    Выезд из Белгорода  еженедельно по пятницам. 
  Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

 

20 лет 
с Вами 
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